
Памятка об охране жизни и здоровья об)-чающшся 
на период зmmих кавш,-уд 

Увu.::аеыые po.!IIIТМII, убедительно просим Вас позаботиться о безопасвоств ваших 
детей в период звмнвх каникул.. Поъtвите, что в это время: зиачите,1ьио увеличивается 

риск )'личного н бытовоrо травматизма. Обсудите вместе с ребекком, чеы он будет 
закm1атьс.я, я как Л)'ЧШе раСПJJаивровать ero вре11tя. 

По111иите, что воврt.111Я зимних каиmсул ответственность за Ж113ИЬ и цоровье детей 
весуr роднnлв.:

PoдwneJtu несут 110.111tJIIO отвгтсrменно,с1т, за жизж, и здоровье сбсих детей (согласно 
ст .63, бj Се.чейного кодекса РФ, ст .5.35. адмшшстративного кодекса РФ.) 
В соотвеrспsии с Законо" Санкт-Пеrербурrа от 19 феврэ.-u 2014 rода No48-14 "О ыерах по 

предупреждению причинеим sре.па .sдоровью, физичес.коыу, шпеллеь.-туальноыу, 
психическому, духовному и нравстs.енному развитию несовершеннолетних в Санкт
Петербурге и sнесении иsменений в Закон Caнi."'t'-Пerepбypra "Об апыинистрзmвных 
правонарушеии.п s Санкт-Петербурге", родите.:-ш приниы.ают меры по недопушению 
нахож;деиwr в обшествеиных местах бе.з сопровождени.а родителе.й: 
н.оч.ное 6р,шR -sр�ш• с 22.00 до 06.00 часо6 6 период с 1 сенМR.бl,R м З1 Jf4.Jt 6К.1ючите..11ьно. 

Несовершенн0.:1еnшы в soopacre до 16 леr запрешено: находитьс.�r в игорных 
saвeдeИWDt; без сопровождени.з: родителей в кафе,. ресторанах, барах, где алкоrольна.а 
продукцw1 продаеt'СJ! на роолив; после 22.00 находитьа в интернет-к.-1убах, дис.коrеках и 
друтих развлекательных .sа&едеНШIХ. 

Несовершенн0.:1еnшы запрешено: курить, употребтrrь токсические, наркотические 
вешестsа, алкоrо.1Jьную и с.пирrосодержашую продуюпоо, пиво и напитки, иsготавливаемые 
на его основе. 

В с.1Iучае нарушени.а подростка1,m указанных 'tребований, неоовершен:нолеrние и их 
родите.lJИ будут привлечены к утоловной или адЫЮШстративной оrsеТ'СТsениости. 
Не оста..вл.яйте детей одних дома. 
Контротrруйn1 rд:е и с t..·ем J")'."Uleт ваш ребенок ка :улиuе�
Не под:верrайте свою жюнь и жюкь своего реб'ёика опасности, выхо.1я: на рыхлый 11ед на 
водоемах. 

Устааоалеаы nepao,n.a с IS.11.Z0Z0 no 15.0l.10Zl • с 15,03,101:1 ао 15.04,1:М:1 
1. Не дonyc.ta.irte детей ка лед водоемов (ка рыба.u·у, �.з:тааие ка коньках) бе.з присмотра!
2. Поnжите ребею..J· nотеацна.,ъао опасаые �tеста 6mtзлежащи:х водоемов. Расска.жите e?.ty о то�(,

что особеаво оn:з.сНЬDJ пмется лед, который покрыт юлстыы слоем снега. В таких местах вода 
замерGает намного медленнее. 

3. Обратите внимание детей на ю, что места на льду, г.пе видны 'tрешииы и лунки, очень
опасны: при наступлении на ли места ногой ле!I может cpasy же треснуrъ. 

4. Обы1сните !letJIM, что в случае,. коrда под ногаы:и затреша.1 лед, и стала образовыsатьс.я
трепшна, ни в коем с.,rучае не.:,мв впадать в п.анm.-у и бежать от опасности, необходm.10 лечь на 
11ед и аккуратно перекатитьс.з: в беюпасное место. 

Чтобы деrн были отдох:нувшвмв, здоровыми в жнвьо1н надо помнить ряд правил и 
условий при орrакнзацвв в проведекин иовогоJDП1х прашинков в др)твх мероприятий: 

- С осторожностью примеuть свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и др}'тие световые
пожароопасные эффекты, которые ыогут привести к пожару;

- С осrорожиостью использовать пиротехнических средств (пеrард, фейерверков);
- Не рекомеН!I)'етс.я одеsатъ детей в KoctIO)Jbl из леп:оrорючих маrериа.,1ов�
- Запрешаетс.�r оставлпь беs присмотра детей во вреш новогодних ыеропрWJтий;

Напоыинаеы, что в период зиыних каникул:
- необход:иыо соблюдать правяла дорожного движенш;
- осушесrв.1.11rь контроль sa обшениеы: детей в сети интернет

Сохранение жизни и здоровья детей - =ная обязанность
взросл.ых! 


